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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ВЫПУСТИЛА ЗАЯВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ ОБЪЯВИЛА 
НОЯБРЬ МЕСЯЦЕМ УЧЕНИЧЕСТВА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Заявление подчеркивает значение передовой Программы ученичества 
штата Нью-Йорк, объединяющей более 17 тысяч зарегистрированных 
учеников различных квалифицированных специальностей и более 900 

программ по всему штату  
  

Руководители Департамента труда штата Нью-Йорк начали тур по 
программам ученичества в штате, торжественно отметив в Tiffany & 

Co. запуск в США программы для зарегистрированных учеников, 
реализуемой родительской компанией Tiffany & Co. — группой LVMH  

  
Прочитать заявление можно здесь  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул выпустила заявление, в котором объявила о 
проведении в ноябре Месяца ученичества в штате Нью-Йорк (New York State 
Apprenticeship Month). Заявление подчеркивает значимость Программы 
ученичества штата Нью-Йорк (Apprenticeship Program), которая является одной из 
крупнейших в стране, объединяя более 17 тысяч зарегистрированных учеников 
различных квалифицированных специальностей и более 900 программ по всему 
штату. Статус зарегистрированного ученика открывает жителям штата Нью-Йорк 
перспективный путь к карьерным возможностям, позволяя получить практическое 
обучение и непосредственный рабочий опыт с высокой заработной платой и 
хорошими льготами. Сегодня руководители Департамента труда штата Нью-Йорк 
(New York State Department of Labor, NYSDOL) посетили компанию Tiffany & Co., 
чтобы торжественно отметить запуск первой программы для зарегистрированных 
учеников штата Нью-Йорк, реализуемой родительской компанией Tiffany & Co. — 
группой LVMH. В течение месяца руководители NYSDOL посетят и другие 
программы ученичества по всему штату.  
  
«Ученичество служит важной стартовой площадкой для построения успешной 
карьеры в высокооплачиваемой профессии, и мы с радостью запускаем одну из 
самых серьезных и продуманных в стране программ ученичества у нас в Нью-
Йорке, — сказала губернатор Хокул. — В ходе первого Месяца ученичества в 
штате Нью-Йорк мы отмечаем многочисленные местные предприятия, которые 
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расширяют возможности для ищущих работу жителей штата и тысяч 
зарегистрированных учеников, профсоюзных групп и профессиональных 
организаций, помогая заполнять важные рабочие места и формировать систему 
подготовки кадров в нашем штате».  
  
В штате Нью-Йорк действуют ряд крупнейших в стране программ ученичества. В 
настоящее время в штате Нью-Йорк насчитывается 17 113 зарегистрированных 
учеников различных квалифицированных специальностей, участвующих в 912 
программах, организованных 622 спонсорами. Количество участников программ 
для зарегистрированных учеников в штате Нью-Йорк продолжает расти. В 
частности, только в прошлом году появилось 79 новых программ и 15 новых 
специальностей.  
  
Система зарегистрированных учеников в течение десятилетий была основой 
строительной отрасли. Однако в последние годы компании из отраслей, не 
связанных со строительством, оценили ценность этого способа обучения и 
запустили собственные программы ученичества. Такие организации, как Альянс 
производителей Нью-Йорка (Manufacturers Alliance of New York), и такие компании, 
как Tiffany & Co., прокладывают путь для будущего развития программ 
ученичества, которые откроют новые возможности для жителей штата и будут 
формировать систему подготовки кадров для занятия ключевых рабочих мест.  
  
Начальник Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department 
of Labor, NYSDOL) Роберта Риардон (Roberta Reardon): «Программы для 
зарегистрированных учеников в штате Нью-Йорк позволяют жителям штата 
зарабатывать деньги для обеспечения себя и своих семей и одновременно 
осваивать навыки, необходимые им для успеха. Я благодарю губернатора Хокул 
за привлечение внимания к этой проверенной временем программе, которая дает 
всем жителям штата Нью-Йорк возможность построить успешную карьеру по 
востребованным специальностям в разных сферах экономики».  
  
Джина Смит (Gena Smith), директор по управлению персоналом LVMH North 
America: «Реализуя программу для зарегистрированных учеников Métiers 
D'Excellence, группа LVMH стремится расширить доступ к ремесленным 
специальностям и специальностям из сегмента лакшери, одновременно 
формируя надежную и разнообразную систему подготовки кадров для наших 
глобальных лакшери-брендов, имеющих более чем 75-летнюю историю. Мы 
благодарим Департамент труда штата Нью-Йорк за сотрудничество с Tiffany & Co. 
по подготовке первой группы нового поколения специалистов по ювелирному 
дизайну и производству в США».  
  
Мэри Беллэ (Mary Bellai), директор по глобальному управлению персоналом 
Tiffany & Co.: «После нашей недавно запущенной социальной платформы Tiffany 
Atrium мы с радостью запускаем программу Métiers d'Excellence. Инициатива Métiers 
d'Excellence поможет нам повысить разнообразие и инклюзивность кадров в Tiffany 
& Co., использую одну из ключевых ценностей программы Tiffany Atrium — 
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образование. Наши усилия будут способствовать долгосрочному росту и развитию 
студентов, учащихся профессионального обучения и учебных заведений в США».  
  
Гэри Лабарбера (Gary LaBarbera), председатель Совета профсоюзов 
работников строительства штата Нью-Йорк (New York State Building Trades): 
«По мере того как штат Нью-Йорк будет инвестировать в ключевую 
инфраструктуру и проекты чистой энергетики, программы ученичества и 
подготовки к ученичеству, включающие практическое обучение на производстве, 
будут играть важнейшую роль в подготовке квалифицированных специалистов, 
которые смогут обеспечивать эффективное продвижение вперед этих 
инициатив. Мы благодарим губернатора Хокул за объявление ноября Месяцем 
ученичества в штате Нью-Йорк, что позволит привлечь внимание к важной роли, 
которую играют эти программы. Мы будем и далее работать, чтобы предлагать 
жителям штата Нью-Йорк различного происхождения из маргинализированных 
общин путь в средний класс к хорошо оплачиваемой работе путем выбора 
карьеры в профсоюзной строительной отрасли. Мы надеемся, что эти 
специалисты будут и далее вносить важный вклад в восстановление штата Нью-
Йорк на новом уровне».  
  
Рэнди Уолкен (Randy Wolken), председатель Ассоциации производителей 
Центрального Нью-Йорка (Manufacturers Association of Central New York, 
MACNY) и Альянса производителей Нью-Йорка (Manufacturers Alliance of New 
York): «Программа для зарегистрированных учеников штата Нью-Йорк 
продолжает расширяться во всем штате, предлагая трудящимся возможность 
обучения на производстве с выплатой заработной платы. MACNY и наши 
партнеры по альянсу с гордостью сотрудничают с Департаментом труда штата 
Нью-Йорк, SUNY и другими учебными заведениями, чтобы предлагать программы 
для зарегистрированных учеников и помочь удовлетворить растущие потребности 
в кадрах в новых и развивающихся отраслях. Мы благодарим губернатора Хокул 
за объявление в ноябре Месяца ученичества в штате Нью-Йорк и за признание и 
поддержку этих инициатив по подготовке кадров».  
  
NYSDOL начал Месяц ученичества в штате Нью-Йорк с посещения Tiffany & Co. по 
случаю запуска первой в США программы Métiers d'Excellence, реализуемой 
группой Louis Vuitton Moët Hennessy вместе с Tiffany & Co. Эта программа для 
зарегистрированных учеников обеспечит подготовку будущих ювелиров в 
сегменте дизайна и ритейла, причем особое внимание уделяется привлечению 
художников из исторически недостаточно представленных сообществ. В первой 
программе в настоящее время участвуют восемь учеников. Технологический 
институт моды (Fashion Institute of Technology) SUNY будет помогать в обучении 
этих учеников.  
  
Помимо визита в Tiffany & Co., сотрудники NYSDOL посетят и другие программы 
для зарегистрированных учеников в разных регионах штата, в том числе 
Classroom Academy в Столичном регионе, Nail Creek Pub & Brewery в долине реки 
Мохок, Пожарную службу города Буффало (City of Buffalo Fire Department) в 
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Западной части штата Нью-Йорк, Sheetmetal Worker Local 58 в Центральной части 
штата Нью-Йорк, Electricians JAC of Jamestown Local #106 в Южных регионах, 
Strategic Global Aviation LLC в долине реки Мохок и многие другие. Эти 
мероприятия будут освещаться на каналах NYSDOL в социальных сетях.  
  
NYSDOL продолжает работу по расширению программ для зарегистрированных 
учеников в новых секторах в штате Нью-Йорк. Эта работа выполняется совместно 
с Департаментом образования штата Нью-Йорк (New York State Education 
Department), который осуществляет надзор за учебным компонентом 
программ. Предприятия, которые хотят запустить у себя такую программу, должны 
посетить страницу ресурсов об ученичестве на сайте NYSDOL.  
  
Исполняющая обязанности ректора Университета штата Нью-Йорк (SUNY) 
Дебора Ф. Стэнли (Deborah F. Stanley): «Долговременное партнерство SUNY с 
Департаментом труда штата Нью-Йорк и предприятиями во всем штате приведет 
к появлению новых программ ученичества, количество которых возрастает с 
каждым годом. Эта совместная программа, осуществляемая со знаменитой 
компанией Tiffany & Co., их родительской компанией и глобальным лидером в 
сегменте лакшери LVMH и Технологическим институтом моды, создает для этих 
восьми участников захватывающие перспективы реализовать успешную карьеру в 
сфере ювелирного дизайна и ритейла. Мы благодарим губернатора Хокул за ее 
поддержку программ ученичества и развития трудовых ресурсов и за текущие 
инвестиции штата Нью-Йорк, необходимые для развития наших программ».  
  
Джойс Браун (Dr. Joyce Brown), президент Технологического института моды 
(Fashion Institute of Technology, FIT): «Программы ученичества, реализуемые 
такими ведущими компаниями, как LVMH и Tiffany & Co., формируют систему 
подготовки кадров на стыке научных учреждений и отрасли, которая открывает 
для талантливых студентов FIT возможность получить опыт и навыки, 
необходимые им для успешной карьеры. Ученичество долгое время было важной 
частью подготовки кадров, и я хочу поблагодарить губернатора Хокул и 
Департамент труда за развитие этой важной инициативы, которая дает бизнесу 
доступ к пулу талантов в штате Нью-Йорк».  
  
Начальник Департамента образования штата Нью-Йорк Бетти А. Роса (Betty 
A. Rosa): «Когда мы вместе работаем и учимся друг у друга, наш коллективный 
потенциал повышается и от этого получают выгоду все студенты. Карьерный путь, 
включающий ученичество, позволяет одновременно начинать карьеру и обучение, 
что создает прочный фундамент для успешной карьеры».  
 
Председатель Совета управляющих штата Нью-Йорк (New York State Board of 
Regents) Лестер У. Янг мл. (Lester W. Young, Jr.): «Очень важно предоставлять 
возможности, знания и навыки, необходимые для достижения успеха в 
высококонкурентной глобальной экономической среде. Ученичество позволяет 
получить производственное обучение в сочетании с соответствующим 
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академическим обучением, открывая перед студентами двери, которые ранее 
были закрыты».  
  
  

###  
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